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Введение 

Проведение самообследования было организовано в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Настенька» (МБДОУ «Д/с 

«Настенька», далее - учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с дополнениями и 

изменениями); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности нашего учреждения, а также функционирования системы 

внутреннего контроля качества образовательных услуг. Предметом самообследования 

явились следующие направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 

деятельность: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки воспитанников; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового обеспечения; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- внутренняя система оценки качества образования. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

1. Подготовительный: 

- издание приказа заведующего учреждения о формировании комиссии, с указанием 

ее состава и сроков представления материалов; 

- составление и утверждение плана проведения самообследования. 

2. Организационный: 

- сбор информации в соответствии с направлениями; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных; 

- выявление проблем. 

3. Обобщающий: 

- обсуждение полученных результатов самообследования; 

- составление и принятие Отчета на заседании Общего собрания работников; 

- размещение Отчета на официальном сайте учреждения. 

Часть 1. Аналитическая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Настенька» (далее - учреждение) было открыто 21 июня 2017 

года. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования Российской Федерации, муниципальным 

заданием, Уставом Учреждения и локальными актами. 
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Часть 1. Аналитическая 

Общие сведения об Учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Настенька» (МБДОУ «Д/с «Настенька»). 

Местонахождение (юридический адрес): почтовый индекс: 655009 РХ, г. Абакан, 

ул. Аскизская, 214 

Контактные телефоны: 8(3902) 35-89-35, 35-85-56 

Адрес электронной почты: detskiysad.nastenka@mail.ru  

Официальный сайт в сети "Интернет": http://детские-сады.абакан.рф/nastenka.html  

Ввод в эксплуатацию учреждения: 2017 г. 

Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Настенька» является: Муниципальное 

образование город Абакан, Комитет муниципальной экономики Администрации города 

Абакана, Городское управление образования Администрации города Абакана.  

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 07.00ч.-19.00 ч.; 

суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. 

Мощность учреждения составляет: плановая – 320 детей; фактическая – 320 детей. 

Комплектование: 13 групп двенадцатичасового пребывания.  Из них: две первые 

младшие группы (дети с 2 до 3 лет) – 50 человек; 5 вторых младших групп (дети с 3 до 4 

лет) – 124 человек; 2 средних группы (с 4 до 5 лет) – 39 человек; 1 разновозрастная группа 

(дети от 3 до 5 лет) – 29 человек; 2 старших группы (дети с 5 до 6 лет) – 55 человек; 1 

подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) – 23 человека. Движение детей 

(зачисление, отчисление, перевод) осуществляется на основе Правила приема, перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «Д/с «Настенька». В 2017 году 

принято 320 воспитанников на полный  день.   Копии приказов о зачислении размещаются 

на официальном сайте учреждения и информационном стенде. 

Учреждение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования Российской Федерации, муниципальным 

заданием, Уставом Учреждения и локальными актами. Правоустанавливающие 

документы: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от "20" июня 2017 г. № 

2368 серия 19ЛО2 № 0000566, выданная Министерством образования и науки Республики 

Хакасия; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, дата 

28.12.2016г.,  серия 19,  № 001013361; 

Выписка из  Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости  № 

19:01:050102:2106-19/001/2017-1 от 20.01.2017г.  (здание); 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 28.12.2016г.  (КПП) 

190101001, свидетельство серия 19, № 001013361; 

Устав МБДОУ «Д/с «Настенька» от 13 декабря 2016г.; 

Локальные акты, соответствующие законодательству РФ, Уставу МБДОУ; 

Выписка из  Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости № 

19:01:050102:2106-19/001/2017-1 от 20.01.2017 (здание); 

mailto:detskiysad.nastenka@mail.ru
http://детские-сады.абакан.рф/nastenka.html
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Выписка из  Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости  № 19:01:050102:43-

19/001/2017-1 от 06.02.2017г.  (земельный участок); 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 15 

июня 2017 г. № 19.01.01.000.М.000105.06.17. 

Таким образом, деятельность учреждения основывается на правоустанавливающих 

документах, обеспечивающих законность и правомочность ее деятельности, а также 

учреждением соблюдаются все законодательные требования федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

 

1. Оценка образовательной деятельности Учреждения 

Образовательная деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька» строится в соответствии с 

основными нормативными документами Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Регионального уровня: 

- Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 

республике Хакасия»; 

- Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 

№14-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования Республики Хакасия». 

Образовательная деятельность ДОУ направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

В соответствии с лицензией МБДОУ «Д/с «Настенька» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька» 

Таблица №1 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы 

Основная Дошкольное 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

до 5 лет 
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дошкольного 

образования 

МБДОУ «Д/с 

«Настенька» 

Основная Дошкольное 

образование 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Д/с 

«Настенька» 

до 3 лет 

Дополнительная Дополнительное 

образование 

Дополнительная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Д/с «Настенька» 

до 1 года 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей на основании календарного учебного графика, учебного плана для 

групп общеразвивающей направленности на 2017 год, учебного плана для групп 

компенсирующей направленности на 2017 год, составленных с учетом содержания 

образовательных программ МБДОУ «Д/с «Настенька», и регламентируется режимом 

организации деятельности детей в ДОУ. 

В ДОУ оказывается консультативная помощь родителям. Психологическую помощь 

в ДОУ оказывает педагог-психолог (диагностическая, коррекционно-развивающая, 

профилактическая деятельность). Коррекцией и развитием всех компонентов речевой 

деятельности детей занимаются два учителя-логопеда. Коррекцией и развитием 

психических процессов, социализацией детей занимается учитель-дефектолог. Вопросами 

физического развития детей дошкольного возраста занимаются  инструктор по 

физической культуре. Музыкальное воспитание обеспечивают 2 музыкальных 

руководителя. Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляется фельдшером. 

 

2. Система управления Учреждением 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников педагогического процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального 

результата. 

Задача формирования личности детей дошкольного возраста наиболее успешно 

реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со 

стремлением участников образовательного процесса оказать ребенку педагогическую 

поддержку в его развитии и становлении, совершенствовать методы работы, претворять в 

жизнь собственную управленческую концепцию образовательного учреждения. 

Управление нашим детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система регламентируется 

законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
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ДОУ и соответствующими положениями и локальными актами. «Д/с «Настенька» имеет 

управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического, обслуживающего, медицинского, детского. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его 

органов с соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и коллегиального управления. 

Административное управление представлено на схеме 1. 

 

Схема 1. Административное управление ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, в 

компетенцию которого входит: 

- распоряжаться имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

- в соответствии трудовым законодательством принимать на работу и увольнять 

сотрудников ДОУ, осуществлять расстановку кадров, поощрять работников учреждения, 

налагать взыскание; 

- нести ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем и 

общественностью; 

- издавать приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 

своей компетентности. 

Таким образом, управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

- материальные; 

- организационные; 

- правовые; 

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной работе 

Фельдшер 

Воспитатели Специалисты 

Младший обслуживающий 

персонал 
Младшие воспитатели 
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- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным учреждением. Объектом управления является весь коллектив. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе осуществляет 

руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место каждого 

педагога в образовательном процессе с детьми, мобилизует педагогический коллектив на 

решение задач, поставленных концепцией развития дошкольного учреждения, привлекает 

к их решению родителей/законных представителей воспитанников. Обеспечивает 

организацию охраны труда педагогов и специалистов учреждения. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и 

на его территории, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Фельдшер контролируют санитарное состояние помещений и территории 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Педагоги ДОУ в своей работе планируют и осуществляют образовательную работу в 

соответствии с программой; ведут работу с родителями, привлекают их к активному 

сотрудничеству с детским садом для создания необходимых условий в помещениях 

группы и на участке; участвуют в педагогических советах, методических объединениях, 

праздниках; участвуют в конкурсах педагогического мастерства, готовят детей к участию 

в конкурсах различного уровня.  

Для управления образовательным учреждением нами сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относится: 

- Общее собрание работников. 

Общее собрание действует на основании Положения об Общем собрании 

работников и определяет основные направления деятельности Учреждения. 

Функции Общего собрания: 

- принимает участие в разработке Устава Учреждения и локальных актах; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, отчет о самообследовании образовательной 

организации, графики отпусков работников Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждения, заместителя заведующего 

по хозяйственной работе, заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе, педагогов и других работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию работы; 
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- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

- Педагогический совет. 

Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете 

и определяет формы поощрения педагогических работников, определяет формы оказания 

методической помощи членам педагогического коллектива, определяет основные 

направления инновационной деятельности Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и принимает локальные акты, затрагивающие права и законные 

интересы педагогических работников, организацию образовательного процесса;   

- участвует в управлении Учреждением; 

- принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящих в его 

компетенцию;  

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирования деятельности Учреждения;   

-организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в области 

дошкольного образования;   

- заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты о 

самообразовании педагогов;   

-принимает решения о введении дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников.  

-участвует в разработке годового плана работы Учреждения, методических 

мероприятий; 

-организует временные творческие объединения педагогов с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете.  

Совет родителей. 

Функции Совета родителей: 

- согласование локальных актов, затрагивающих интересы родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения: Правила приѐма, перевода, отчисления, 

восстановления воспитанников; Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила 

внутреннего распорядка для родителей (законных представителей) воспитанников, 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, Положение о Совете родителей, Положение о родительском собрании, 

Положение о порядке предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающим дошкольные образовательные учреждения; Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме; Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования; 

Положение о группах компенсирующей направленности; Положение о Программе 

развития; Правила приема на обучение по дополнительным образовательным 
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программам; рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья, безопасности 

воспитанников Учреждения; 

- выдвижение представителей в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, общественной комиссии по контролю за 

организацией питания в ДОУ; 

- участие в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий: родительских собраний, родительских клубов, дней открытых дверей, 

конкурсов, выставок и др. 

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. Объект управления - дети и родители/законные 

представители несовершеннолетних воспитанников. 

Для эффективной организации управления в нашем учреждении используется 

комплекс методов управления, которые отличаются друг от друга, но в совокупности 

представляют собой неразрывное и взаимодополняемое единство способов достижения 

поставленных целей и реализации функций управления. Организационно-

административные методы управления реализуется при разработке и утверждении 

годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений педагогического 

совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. 

С помощью этой группы методов управления в ДОУ поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка кадров, 

создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и личной 

ответственности каждого сотрудника. Психолого-педагогические методы позволяют 

направить коллектив ДОУ на творческое решение стоящих задач; осуществляется 

проектирование социального развития коллектива, устанавливается благоприятный 

психологический климат, формируются положительные, социально значимые мотивы 

педагогической деятельности. Метод общественного воздействия характеризуется 

участием педагогов в управлении ДОУ на основе здоровой конкуренции, 

сотрудничества, организацией методической работы и развитием демократических начал 

в управлении. 

Таким образом, на наш взгляд, важным в системе управления ДОУ является 

создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического 

процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической 

и управленческой информации. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Содержание образовательной деятельности детей определяется в соответствии с 

содержанием примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, а также Комплексной образовательной программы  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет (автор - Нищева Н.В.). При отборе содержания основных программ с учетом 

мнения родителей (законных представителей) определены следующие парциальные 

программы: программа «Первые шаги» - (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.); программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому языку (авторы: 
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С.А.Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова); программа «Азбука общения» 

(авторы: Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.); программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(автор - И.А. Лыкова), программа «Са Фи Дансе» (авторы: Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.). 

Структура Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Настенька», а 

также Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Настенька» 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня, в самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности (в режимные моменты, организованной 

образовательной деятельности), в совместной деятельности  с семьей. 

Для организации образовательной деятельности детей в группах созданы 

уголки/центры: «Уголок природы», «Игровой уголок», «Уголок ряженья», «Книжный 

уголок», «Уголок творчества», «Уголок уединения», «Спортивный уголок», «Уголок 

экспериментирования». Такая организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать деятельность, в соответствии с собственными интересами и возможностями, 

чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Обеспеченность групп и кабинетов специалистов (учителей-логопедов, педагога – 

психолога, учителя-дефектолога) игрушками, дидактическим материалом, развивающими 

играми, спортивным инвентарем, ТСО (телевизоры, музыкальные центры) соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям СанПиН. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников на бюджетной основе по направлениям дополнительного образования: 

социально-педагогическое, художественное. Педагогами 13 групп разработаны и 

утверждены программы дополнительного образования детей по двум направленностям: 

художественной и социально-педагогической, предусмотрен мониторинг освоения 

программ. 

Название программы 

дополнительного 

образования  

Ф.И.О. руководителя  Возраст 

детей 

Количеств о 

человек 

Художественная направленность 

«Волшебное 

оригами» 

Кольчикова А.А. От 5 до 6 лет 16 

«В гостях у 

сказки» 

(театральная 

деятельность) 

Медведева Т.А., Книс Е.А. От 6 до 7 лет 15 

«Фантазеры» Волобуева Е.А., Лисовая Э.В. От 3 до 4 лет 14 

«Юные умельцы» Родькина Я.С., Корниенко И.А. От 3 до 4 лет 14 
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«Волшебные 

пуговицы» 

Пушкаревская О.Ю., Еремкина А.С. От 4 до 5 лет 14 

«Мастерская 

профессора 

Самоделкина» 

Воронина И.В., Морозова И.М. От 4 до 5 лет 14 

«Развивай-ка» Куркучекова Ж.А., Рузич О.В. От 3 до 4 лет 19 

«Веселая 

акварелька» 

Кашара А.А., Ачитаева А.Н. От 3 до 4 лет 16 

«Пластилиновые 

фантазии» 

Володина Н.П. От 3 до 4 лет 16 

«Пластилинография» Кочеткова Ю.В. От 5 до 6 лет 12 

«Оригами» Даниленко Л.Ю. От 3 до 5 лет 13 

Социально-педагогическая направленность 

«ТРИЗ-минутки» Чудайкина Ю.Е. От 3 до 5 лет 14 

«Родничок и 
росинка» 

Маликова С.Г. От 5 до 6 лет 13 

Данные о победах воспитанников за 2017 год 

Конкурс Результат 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», всероссийский 

творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1 место 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», 

всероссийский конкурс «Моѐ призвание 

1 место 

«Росмедаль», всероссийский творческий 

конкурс «Победилкин», номинация 

«Творчество без границ» 

3 место 

Муниципальная выставка-конкурс «Вместе 

мечтать, вместе творить» 

участие 

 

Таким образом,  ДОУ создает условия для  формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, которым определяется: продолжительность учебного 

года и каникул, учебным планом для групп общеразвивающей направленности и учебным 

планом для групп компенсирующей направленности, в которых указано  количество и 

продолжительность образовательной деятельности, объѐм образовательной нагрузки во 

всех возрастных группах ДОУ, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Основная образовательная программа (далее - ООП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Настенька» 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. 

А. Васильевой, соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов и обеспечивают развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным 

направлениям: физическому, познавательно-речевому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому. 

В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей (в виде организованной образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) и самостоятельной деятельности детей в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям, таким как «Социально–коммуникативное развитие», «Познавательно-

речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление его здоровья. Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития. 

Образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей обеспечивает 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Настенька» (далее – 

АООП) составленная на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

Комплексной образовательной программы  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  АООП 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую и дефектологическую  работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. АООП обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

В основу организации образовательной деятельности положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в совместной деятельности с 

родителями воспитанников. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Вся образовательная деятельность 

ведѐтся с учѐтом длительности непрерывной организованной образовательной 

деятельности, определѐнной санитарными правилами и нормативами. Образовательная 
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деятельность осуществляется в разных организационных формах: подгрупповые занятия, 

фронтальные, коллективные работы, комплексные и интегрированные занятия, а также 

индивидуальная деятельность. 

Для организации образовательного процесса и полноценного развития детей 

активно ведется работа по созданию предметно - развивающей среды в группах детского 

сада и на его территории. Так, в групповых комнатах созданы условия для физического 

развития и укрепления здоровья детей (физкультурные уголки) в которых находятся 

атрибуты, игры, материалы для закаливания, развития мелкой и крупной моторики; 

познавательного развития (книги и материалы о спортивных играх, олимпиаде и др.); 

кухонная мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, расположенные в игровой зоне 

способствуют развитию у детей коммуникативных навыков и творческих способностей. 

Так же организованы уголки для экспериментирования и познавательно - 

исследовательской деятельности.  

С целью обеспечения качества дошкольного образования и на основании ФЗ «Об 

образовании РФ» активно устанавливается взаимосвязь с участниками образовательного 

процесса-родителями/законными представителями воспитанников.  

 

1. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

Кадровое обеспечение. Педагогический состав учреждения укомплектован на 100 %. 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование составляют 71 % от общего числа, со средним профессиональным 

образованием педагогической направленности – 18 %. При этом статус молодого 

специалиста имеют  23,5 % педагогических работников. Квалификационный уровень 

педагогов не высокий и требуется время для его повышения, только 9 % педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 17,6 % - первую квалификационную категорию, 

так как у 50% педагогов минимальный педагогический стаж. Возрастной состав 

педагогического коллектива в среднем составляет 32 года. 

Так как педагогический коллектив достаточно молодой, без сложившихся 

профессиональных стереотипов, он обладает достаточной адаптивностью к 

быстроменяющимся социально-экономическим и педагогическим условиям, обеспечивая 

своевременную интеграцию в ДОУ новые структуры и содержание. В целом коллектив 

образовательного учреждения ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее 

развитие ДОУ. 

У  23,5  % педагогов имеются курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  

Педагоги посещали обучающие семинары, конференции: 

Тема Организатор Кол.-во часов, 

кол.-во чел. 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование в условиях внедрения 

ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы 

ХАКИРО и ПК 4 часа, 2 чел. 

Городской семинар ««Организация образовательных 

событий с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

МК ГУО 

Администрации 

г.Абакана 

2 часа, 2 чел. 

Авторский семинар «Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений и организация коррекционной и 

Н.В.Нищева 8 часов, 2 чел. 
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образовательной деятельности в группе комп.-ей 

направленности для детей с ТНР» 

Научно-практический семинар «Работа с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

образовательной организации» 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

2 часа, 4 чел. 

Участие педагогов в конкурсах: 

Уровень Конкурс Кол.-во чел. 

М
у
н

и
 ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

Муниципальный конкурс Уроков патриотизма «С Родиной 

в душе…» 

2 чел., 

участие 

Муниципальный конкурс «Осенний калейдоскоп» 2 чел., 

участие 

Муниципальный конкурс «Здоровый малыш» 2 чел., 

участие 

Муниципальный конкурс «Ярмарка проектов» 2 чел., 

участие 

Муниципальная выставка-конкурс «Вместе мечтать, вместе 

творить» 

1 чел., 

участие 

Муниципальный конкурс проектов «Хакасия – край мой» 1 чел., 

участие 

Региональный Республиканский конкурс  методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

10 чел., 

участие 

Федеральный Всероссийский портал педагога, региональный конкурс 

«Требования ФГОС к системе дошкольного образования» 

2 чел., 1 

место 

Сайт «Альманах педагога»,  конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

1 чел., 2 

место 

Журнал «Педагог» - всероссийский конкурс 

«Индивидуальный образовательный процесс при работе с 

дошколятами» 

1 чел., 1 

место 

Сайт «Портал педагога», всероссийский конкурс 

«Актуальные проблемы дошкольного образования» 

1 чел., 1 

место 

Всероссийское издание «Педразвитие», всероссийский 

конкурс «Моѐ призвание» 

1 чел., 1 

место 

 

В 2017 году педагоги ДОУ прошли обучение  в форме вебинаров: 

Федеральный уровень: 

«Игровые методы развития мышления, логики и внимания у детей с ОВЗ» 

«Современные образовательные технологии – залог высокого качества организации 

образовательного процесса» 

«Включение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс как ключевой 

компонент в решении основополагающих задач современной системы образования» 

«ФГОС ДО: организация предметно-пространственной среды» 

«Использование современных здоровьесберегающих технологий  в работе с 

дошкольниками» 

«ФГОС ДО: внедрение инновационных технологий в процесс обучения и воспитания 

дошкольников в рамках ОО «Художественно-эстетическое развитие. Раздел Музыка» 

«Реализация ФГОС: психологическое сопровождение образовательного процесса» 

«Организация родительского собрания «Безопасность дошкольников в сети Интернет» 

«Успешная социализация ребенка дошкольного возраста 

«Особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных игр и 

лексического материала у детей с ОВЗ» 
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«Особенности проведения групповых занятий с дошкольниками с ТНР с использованием 

интерактивных технологий» 

«Проблема преемственности дошкольного и начального уровней образования. Пути еѐ 

решения» 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. В связи с открытием, детский сад 

полностью укомплектован методической литературой и методическими пособиями в 

соответствии с выбранными основными и дополнительными образовательными 

программами. Основной библиотечный фонд находится в методическом кабинете, а также 

каждая группа обеспечена основными пособиями и имеет свою небольшую библиотеку. 

Материально-техническая база. 

Учреждение укомплектовано в соответствии с типовым проектом полностью всем 

необходимым: мебелью, посудой, компьютерами, игрушками и др. 

Оснащение групп оборудованием, игрушками и развивающими материалами 

соответствует возрастным особенностям детей. Во всех группах имеется мебель для 

сюжетно-ролевых игр (кухня, мебель для игры  парикмахерскую, книжный шкаф и др.).  

Групповые помещения оснащены различными игрушками-каталками, большими 

машинами, большим конструктором. В группах для детей дошкольного возраста для 

образовательного процесса приобретены мольберты. Учитывая вопросы гендерной 

идентификации в дошкольном возрасте, в группах подобраны игрушки с учетом половой 

принадлежности детей, а так же игрушки и игры для совместной их деятельности. В 

каждой группе находится музыкальный центр, поэтому утренний прием осуществляется 

под звуки веселых детских песен, что создает хорошее настроение у воспитанников и их 

родителей. Каждая групповая комната и спальня имеет свой неповторимый цвет, который 

учитывался при подборе цвета штор, покрывал на кровати. Приемные оснащены стендами 

«Поздравляем!», «Для Вас, родители», информация на которых позволяет родителям 

своевременно знакомиться с событиями, происходящими с детьми в группе, расширяет их 

знания в области воспитания и развития детей.  

По современным требованиям и с учетом потребности в двигательной активности 

детей оборудован спортивный зал, где дети с удовольствием занимаются на тренажерах, 

развивая силу, ловкость, выносливость. В спортивном зале организуется работа для детей 

с нарушением осанки, плоскостопием, с нарушением координации. 

Художественно-эстетическое воспитание проходит в просторном музыкальном зале, 

где находится пианино, баян, музыкальный центр. При необходимости устанавливается 

проектор с экраном для демонстрации познавательных или развлекательных материалов. 

Для коррекционно-развивающей работы специалистов оборудована темная 

сенсорная комната. Светлая сенсорная комната совмещена с кабинетом педагога-

психолога. В помещениях успешно используется соответствующее оборудование. 

Каждая возрастная группа (13) имеет игровые участки для прогулки, которые 

обустроены яркими разноцветными верандами и различными малыми формами, 

соответствующие возрастным особенностям детей. Территории участков разграничены 

зелеными насаждениями (кустарниками), мини клумбами, газонной травой. На участках 

размещены как оборудование и предметы для развития основных движений (бег, прыжки, 

лазанье), так и для малоподвижных игр, игр в песочнице.  
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Для успешной организации функционирования и управления учреждением все 

кабинеты для хозяйственно-управленческого персонала оснащены компьютерами, сетью 

«интернет», копировальной техникой, городской и внутренней телефонной связью. 

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой; выходом в 

Интернет; локальной сетью; разработан и действует Официальный сайт учреждения. 

На сегодняшний день детский сад имеет в своем распоряжении 9 компьютеров, 7 

принтеров, 2 мультимедийных проектора, средства сетевого взаимодействия, 

поддерживающие оперативный обмен информацией. Планируется установить локальную 

сеть для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации. 

Использование Интернета является безопасным, так как выполняются три основных 

правила: регулярно обновляется операционная система; используется антивирусная 

программа; применяется брандмауэр; создаются резервные копии важных файлов; 

Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам не предусмотрен. 

Использование электронных образовательных ресурсов в ДОУ предусматривает: 

разработку мультимедийных презентаций; использование сети Интернет; использование 

компьютерных игр в образовательной деятельности; изготовление печатной продукции: 

тематических выпусков стенных газет, буклетов. 

Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной деятельности: на 

занятиях по развитию математических, экологических представлений, художественному 

творчеству, развитию речи, музыкальному развитию. Мультимедийное оборудование 

активно используется на родительских собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-

классах и др. Педагоги ДОУ участвуют в разработке электронных образовательных 

ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с детьми разных возрастов, в 

психолого-коррекционной работе, в логопедической коррекции. 

В пищеблоке находится современное оборудование, позволяющее готовить вкусную 

и полезную пищу. 

В целом, стоит отметить, что детский сад соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к учреждениям подобного рода, и укомплектован для качественного 

функционирования полностью. 

Безопасность детского сада обеспечивается наличием автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, видеонаблюдения, договоров 

на обслуживание с соответствующими организациями, осуществляется пропускной 

режим. Регулярно проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности. 

 

6.Организация медицинского обслуживания в Учреждении 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет врач и фельдшер на основании договора 

с Абаканской детской городской поликлиникой и лицензии на деятельность медицинского 

кабинета. Учреждением предоставлено помещение - 42 кв.м., в котором расположены: 

процедурный кабинет – 8,0 кв.м; медицинский кабинет – 21,5  кв.м; палата изолятора - 6,0 
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кв.м. В своей работе медперсонал руководствуется медицинской нормативной 

документацией. 

Основное внимание медицинского работника совместно с педагогическим 

коллективом уделяется снижению заболеваемости детей в учреждении. Для этого 

осуществляется контроль качества проведения утреннего приема, своевременная изоляция 

заболевшего, систематическое закаливание, витаминизация III блюда витамином «С», 

соблюдение санитарного эпидемиологического режима, соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и организации воспитания и обучения, питания, 

физического воспитания и трудового обучения воспитанников; участие в разработке 

индивидуального плана профилактических и оздоровительных мероприятий 

воспитанников с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий 

физической культурой на основании результатов профилактических медицинских 

осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения; участие в 

формировании среди воспитанников групп риска с целью проведения 

дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при 

разработке и реализации профилактических, лечебно-оздоровительных, коррекционных и 

реабилитационных программ на индивидуальном и групповом уровнях на основании 

медицинской, социальной, психолого-педагогической и другой информации; участие в 

оздоровлении детей в период их отдыха; работа по санитарно-гигиеническому 

просвещению, в том числе по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Ежемесячно медицинским работником проводится подсчет калорийности детского 

питания. Много внимания уделяется санитарно-просветительной работе среди детей, 

родителей, сотрудников. Проводятся беседы на различные темы: о профилактике 

туберкулеза, травматизма, привитие культурно-гигиенических навыков, о здоровом образе 

жизни, детских инфекциях, ВИЧ- инфекции, особое внимание уделяется разъяснительной 

работе по профилактическим прививкам с родителями, отказавшимися от вакцинации 

детей. 

При необходимости проводится осмотр ребенка, обработка ран, ссадин. 

Медицинский работник владеет приемом оказания неотложной помощи детям; 

внутримышечными, подкожными, внутрикожными, внутривенными инъекциями (при 

вакцинации). Прививки детям проводятся согласно плана прививочного кабинета. 

Медицинский работник участвует при осмотре детей врачом, проводит 

антропометрические измерения. 

Медицинским работником запланированы регулярное прохождение сотрудниками 

учреждения медицинских осмотров (1 раз в год). 

В учреждении педагогами используются разнообразные формы и виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а 

также различные здоровьесберегающие технологии. Наиболее часто используемые и 

эффективные в практике нашего ДОУ являются: динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, релаксация, подвижные игры, дыхательная гимнастика, гимнастика после 

сна, утренняя гимнастика, занятия физкультурой, занятия по валеологическому 

просвещению детей, артикуляционная гимнастика, технология музыкального воздействия.  

Образовательная деятельность и созданная предметная среда направлена на 

возможность воспитанников осознать ценность жизни, здоровья, сформировать у них 
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представление и практические навыки здорового образа жизни. К основным элементам 

здоровьесберегающего пространства относятся: 

1. Медицинский блок. Имеет оснащение, соответствующую площадь согласно 

требованиям СанПиН. Работа медицинского блока обусловлена соблюдением безопасных 

условий жизни и здоровья воспитанников, устранения угрозы возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. 

2. Спортивный зал оснащен достаточным количеством оборудования, которое 

соответствует методическим требованиям и нормам СанПиН. Для физического развития 

детей имеется простейшие тренажѐры (гири, гантели) и тренажѐры сложного устройства, 

на которых дети с удовольствием занимаются. Имеется шведская стенка, гимнастические 

скамейки, обручи и мячи разного диаметра, массажные ребристые дорожки, скакалки, 

гимнастические палки. С целью обеспечения страховки и предотвращения травматизма у 

детей при организации образовательной деятельности используются маты. Для создания 

эмоционального настроя детей в ходе образовательной деятельности в зале имеется 

музыкальный центр. 

3. Музыкальный зал оборудован в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы. В музыкальном зале имеются: фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование и телевизор. Наличие такого 

оборудования дает практически неограниченные возможности в плане интеграции 

образовательных областей, значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка. 

4. Участки на территории ДОУ оснащены верандой, игровыми комплексами, 

песочницами. Все сделано из экологически чистых материалов. Всѐ имеющееся 

спортивно-игровое оборудование отвечает анатомо-физиологическим особенностям 

детей, эстетическим требованиям, имеет привлекательные формы и цвета.  

Таким образом, система работы по оздоровлению воспитанников в условиях ДОУ 

является эффективной. 

 

7. Оценка качества питания 

В детском саду организация питания осуществляется на основе примерного меню, 

утвержденного приказом заведующего и рассчитанным не менее чем на 2 недели. В 

примерном  меню приведены ссылки на сборники рецептур «Рецептура блюд в детских 

учреждений», что соответствует п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

Дети получают питание по графику приема пищи. В детском саду организовано 5-ти 

разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак (включает в себя свежие фрукты, соки), обед, 

полдник, ужин, что соответствует п. 15.4 требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений». В меню имеется информация о 

количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, что соответствует приложению 12 

СанПиН 2.4.1.2049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 
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Согласно меню завтрак включает в себя горячее блюдо (каши, запеканка, 

творожные, яичные блюда и др.), бутерброд (с маслом, с сыром), горячий напиток. 

Калорийность завтраков для детей составляет - от 243.15 ккал до 485,3 ккал. 

В промежутке между завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием 

пищи (второй завтрак), включающий в себя свежие фрукты, соки, калорийность второго 

завтрака варьирует от 75.2 ккал до 109.5 ккал. 

Обед включает в себя закуску (салаты), первое блюдо (супы), второе (гарнир и 

блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот), что соответствует требованиям п. 

15.6. СанПиН 2.4.1.2049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Калорийность обедов для детей составляет от 474,3 ккал до 735,5 ккал. 

Полдник включает в себя напиток (молочный/кисломолочный, соки) с хлебными, 

булочными или кондитерскими изделиями, что соответствует требованиям п. 15.6. 

СанПиН 2.4.1.2049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Калорийность полдника для детей составляет от 269,4 ккал до 413.5 ккал. 

Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные и творожные блюда и горячие 

напитки (чай, какао), что соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.2049 - 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» Калорийность ужина для 

детей составляет от 348.8 ккал до 434.1 ккал. 

Общая калорийность дневного рациона десятидневного меню составляет от 1616,25 

до 2049,4 ккал, средняя 1868 ккал, что соответствует требованиям п. 15.1 (таблица 3) 

СанПиН 2.4.1.2049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

В ДОУ проводится круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых 

блюд (из расчѐта для детей от 2 до 3 лет- 30 мг, для детей 3 - 7 лет - 50 мг. Препараты 

витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель) после его охлаждения непосредственно 

перед раздачей с пищеблока. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню с указанием 

объема. 

В детском саду используется программа: «Вижн - Софт - Питание в детском саду 

2017». 

Таким образом, меню составлено с учетом рекомендуемого набора продуктов в 

приложении №11 СанПиН 2.4.1.2049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». Блюд запрещенных для детского питания нет. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Для оценки качества образования в нашем учреждении построена система работы, 

направленная как на оценку образовательной среды, так и на динамику предусмотренных 

ФГОС ДО образовательных ориентиров дошкольного образования. Данная оценка 

происходит через: осуществление внутреннего контроля хозяйственно-бытовой и 

образовательной деятельности (в соответствии с планом контроля образовательной 

деятельности ДОУ); через внешний контроль показателей работы ДОУ учредителем, а 
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также, согласно ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

предусмотрено участие родителей/законных представителей в решении вопросов как 

управления образовательным учреждением, так и контроля через созданный Совет 

родителей ДОУ (представители от всех возрастных групп), а также в каждой возрастной 

группе выбраны и функционируют родительские советы. ДОУ периодически проводит 

мониторинг удовлетворенности работой ДОУ со стороны родителей и оперативно 

реагирует на замечания и жалобы. Свои вопросы родители/законные представители 

имеют возможность задать как непосредственно любому специалисту устно (согласна 

графика работы), так и на сайте ДОУ, через социальные сети ГУО Администрации г. 

Абакана, сайта «Мамаабакана», открытость ДОУ обеспечивается также наличием 

почтового ящика «Ваши вопросы» в здании детского сада. За отчетный период в ДОУ 

было проведено 2 заседания Совета родителей и по 3 групповых плановых собрания в 

каждой возрастной группе, где широко обсуждались и решались интересующие родителей 

вопросы. По необходимости проводятся индивидуальные встречи с родителями 

воспитанников как специалистов ДОУ, так и администрации. 

Таким образом, в ДОУ построена система оценки качества образовательных услуг 

(внутренняя и внешняя) способствующая улучшению, как образовательной среды, так и 

показателей (ориентиров) образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

Часть 2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Таблица №2 

№ п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

320 человек 

1.1 Численность/удельный вес численности 

воспитанников общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

320\100человек/% 

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 320 человек/100% 

1.1.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.1.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.2 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

80 человек/19% 

1.2.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

- 

1.2.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования (коррекция речевого 

развития) 

80 человек/19% 

1.2.3 По присмотру и уходу - 
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1.3 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

- 

1.4 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

34 человека 

1.4.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

27 человек/ 71,0% 

1.4.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

24 человека/70,5% 

1.4.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/ 21% 

1.4.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 18% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек/ 27% 

1.5.1 Высшая 3 человека/ 9% 

1.5.2 Первая 6 человек/18 % 

1.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.6.1 До 5 лет 21 человек/ 63% 

1.6.2 Свыше 20 лет 1 человек 3% 

1.6.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

22 человека/ 66% 

1.6.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.6.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

12 человек / 36% 
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иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.6.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 23,5 % 

1.6.7. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

34 / 320 

1.7 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.7.1 Музыкального руководителя да 

1.7.2 Инструктора по физической культуре да 

1.7.3 Учителя-логопеда да 

1.7.4. Логопеда да 

1.7. 5 Учителя-дефектолога да 

1.7.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

всего 934,4 - 3 кв. м на 

одного воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

243,5 кв. м 

 сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

2.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

50 человек 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

Общая численность воспитанников нашего учреждения, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в режиме полного дня (12 часов) 

составляет 320 человек в 13 возрастных группах, из которых 2 группы, где воспитываются 

дети раннего возраста (50 человек) и 11 групп (270 человек) - дети дошкольного возраста 

(5 групп вторых младших, 2 средние группы, 1 группа разновозрастная (для детей от 3 до 
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5 лет),  2 группы для детей старшего дошкольного возраста и 1 подготовительная к школе 

группа).  

В учреждении образовательную деятельность осуществляют 34 педагога, из них 26 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 2 

учителя-логопеда, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования. 

Таким образом, детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. 

Педагоги успешно реализуют образовательные программы дошкольного образования, 

готовы оказывать профессиональную психолого-педагогическую и коррекционную 

(коррекция речи) помощь детям и их родителям/законным представителям. В 

соответствии с современными требованиями, учреждение имеет все необходимые 

площади и оборудование для организации педагогического процесса с детьми, ведется 

работа по обогащению образовательной развивающей среды с целью обеспечения 

качества дошкольного образования. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад «Настенька» рассчитана на 2017-2020 

годы. Стратегическая цель программы развития - построение инновационной модели 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Основные задачи программы развития ОУ: 

1. Обеспечить конкурентоспособность дошкольного учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, коррекционных, 

развивающих и информационно-просветительских услуг, соответствующих социальному 

заказу общества. 

2. Создать и совершенствовать систему работы по здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

3. Организовать в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основных 

образовательных программ дошкольного образования предметно-пространственную 

среду. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности коллектива учреждения. 

5. Создать условия для повышения родительской компетентности, привлекать 

родителей к организации педагогического процесса в ДОУ. 

Основными направлениями в работе детского сада являются: 

1. Охрана, укрепление, коррекция физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие умственных и творческих способностей детей. 

3. Формирование нравственно-патриотических качеств детей. 

4. Взаимодействие  ДОУ с семьями воспитанников. 

С сентября 2017г. реализуется основной этап Программы развития МБДОУ «Д\с 

«Настенька»: работа по реализации основных положений программы, переход к 

устойчивой модели организации деятельности ДОУ. 

В начале 2017-2018 учебного года в рамках реализации направления 

«Взаимодействие с семьей» Программы развития МБДОУ «Д/с «Настенька» разработан 

проект «Эффективная модель организации взаимодействия с родителями», реализация 

предусмотрена с начала 2018-2019 учебного года.  



25 
 

 

 

 


